
 

 

 
 

 
Расположение: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул.Снежная, д.53 
Расчетный час: Заселение - 17:00, выселение - 15:00  
Размещение: в отеле есть 6-местные номера типа “хостел”, двухместные номера эконом-класса, двухместные номера типа 
“комфорт” и апартаменты с кухней. 
Питание: при отеле есть кафе, в котором вас накормят вкусными завтраками, обедами и ужинами. 
Дополнительные услуги: кафе "Сугроб", стойка для хранения снаряжения, прачечная, баня, WI-FI, парковка возле гостиниц 
“Мустаг”, “Снежный”, “Губернская”. 
Рекомендуется для отдыха: молодежь, дружеским компаниям 
Расположение: гостиница расположилась между баром "Грелка" и кресельным подъемником "Каскад" 
В стоимость входит: проживание 

Размещение 

Период 

Низкий сезон 
Пред/После 

новогодний сезон 
Новый год Высокий сезон 

01.11.18-09.12.18 
31.01.19-17.02.19 
31.03.19-21.04.19 

09.12.18-28.12.18 
07.01.19-31.01.19 

 
28.12.18-07.01.19 

17.02.19-31.03.19 

Будни 
(вс-чт) 

вых. 
(чт-вс) и 
празд. 

дни 

Будни 
(вс-чт) 

вых. 
(чт-вс) и 

празд. 

дни 

Будни 
(вс-чт) 

вых. 
(чт-вс) и 

празд. 

дни 

Хостел. 6 мест.  
Цена за место 

600 1100 500 1000 1800 700 1200 

Хостел. 4 места.  
Цена за место 

700 1200 500 1000 1900 800 1300 

Комфорт 3200 4500 2500 3600 8000 4000 5500 

Комфорт+ 3600 5000 3000 4000 9000 4500 6000 

Комфорт семейный 5000 6500 4000 5000 10000 6000 8000 

Апартаменты. 4 места 5500 7000 4500 5500 11000 6500 8500 

Апартаменты. 8 мест 8000 10000 5000 7000 16000 10000 12000 

Цены указаны за номер в сутки, категория «хостел» -  цена указана за место в сутки; оплата – руб. 
Дети до 12-ти лет без предоставления места бесплатно, 
Выходные дни: четверг, пятница, суббота, праздничные дни 
Дополнительные места предоставляются во всех номерах, кроме “Хостел” – стоимость 500 руб. в сутки за место независимо от 
возраста (по запросу). 

Обратите внимание, что в Новогодние праздники (28.12.18 – 07.01.19) стоимость одного дополнительного места составляет 

1200 руб. в сутки. 
 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Хостел. 6 мест.  
Э6 

4 

Хостел 6-местный однокомнатный (2 и 3 этаж гостиницы): три 2-ярусные 
кровати, шкафчики на замках, чайник, стол, табуретки. Санузел: WC, душ, 
раковина - общие на два номера. Площадь - 18 кв.м. 
6 осн. мест 

Хостел. 4 места.  
Э4 

2 

Хостел 4-местный однокомнатный (2 и 3 этаж гостиницы): две 2-ярусные 
кровати, шкафчики на замках, чайник, стол, табуретки. Санузел: WC, душ, 
раковина - общие на два номера. Площадь - 12 кв.м. 
4 осн. места 

Комфорт 
К 

4 

Комфорт 1-комнатный (2 и 3 этаж гостиницы): 2-спальная кровать, кресло, ТВ, 
чайник, две тумбочки, столик, стулья. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь - 12 
кв.м. 
2 осн. места 

Комфорт+ 
К+ 

1 

Комфорт+ 1-комнатный (4 этаж гостиницы, скошенная крыша): 2-спальная 
кровать, 1-спальная кровать, кресло, ТВ, чайник, тумбочки. Санузел: WC, 
душ, раковина. Площадь - 16 кв.м. 
3 осн. места 

Комфорт «Семейный» 
К «Семейный» 

1 
Комфорт "Семейный" 2-комнатный (2 и 3 этаж гостиницы): спальня - 2-спальная 
кровать/ две 1-спальные кровати; гостиная - диван, кресло-кровать, стол, 

Гостиница «Сугроб» 



табуретки, ТВ, микроволновка, чайник. Санузел: WC, душ, раковина. Площадь - 
24 кв.м. 
4 осн. места 

Апартаменты 4-местные 
А4 

1 

Апартаменты 1-комнатные (4 этаж гостиницы, скошенная крыша): две 2-
спальные кровати, тумбочки, стол, стулья, кресло, шкаф, ТВ, миникухня 
(микроволновка, чайник, холодильник, набор посуды). Санузел: WC, душ, 
раковина. Площадь - 25 кв.м. 
4 осн. места 

Апартаменты 8-местные 
А8 

1 

Апартаменты 2-уровневые (4 этаж гостиницы, скошенная крыша): мансарда - 2-
спальная кровать, две 1-спальные кровати; первый уровень - два дивана, 
ТВ, стол, стулья, миникухня (микроволновка, чайник, холодильник, набор 
посуды). Санузел: WC, душ, раковина. Площадь - 40 кв.м. 
8 осн. мест 

 


